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��B�CAD� EFGH� GGIEJG GGI�KE GLI�ME GNIHEE� GIMLE� GNOKP�� GQFGJ� NIQMJ NIMLE NIQ�E HIEEE� NKE� GEOQP�� LEFMH� NEIQQN NGIMHE NLI�QE NNIQNE� GIKJE� MOEP�� MQR� �IL�L JIE�E GEIKNE GLIMME� NIQJE� NJOMPA�		
��B�CAD�S����� �� QLIHKQ QMIGGE QJIJGE MNIQJE� �IHKE� GNONPT�
����C�D� EFGH� GIMEN GIQ�E GIQME GIQNE� FHE� FLOQP�� GQFGJ� MEH QNE HJE QEE� FNE� FQO�P�� LEFMH� HIKQ� HIJLE HIKHE HIMHE� FLKE� FQO�P�� MQR� GIHJL GI�NE LIEEE LILKE� QQE� NGOKPT�
����C�D�S����� �� KIQQM KI�QE KIKJE KIJQE� LEE� LONPU�����
��CAD� EFGH� GQIGKQ GMIQQE GKIEHE GJINHE� LI�JE� GMOJP�� GQFGJ� QIEGL QILJE QIQGE MIE�E� �KE� GHO�P�� LEFMH� HEIJ�L HQINLE HKI�EE QGI�ME� MIHHE� GHOLP�� MQR� KI�QQ GGIE�E GNIQEE GMINHE� QIL�E� H�OMPU�����
��CAD�S����� �� MJIJLH �KILNE KQI�QE JNIQGE� GQILKE� GJOQPU�	�������B�C�D� EFGH� NIMJ� NIKME HIEQE HILEE� NHE� KOKP�� GQFGJ� GIGM� GIE�E GIEJE GIGHE� �E� MOQP�� LEFMH� JI�M� GEILQE GEIQGE GEIKEE� QQE� QOHP�� MQR� GIMJ� LIEEE LINHE LIMJE� MJE� NHOQPU�	�������B�C�D�S����� GMINLK G�IGKE G�IJJE GKIKNE� GIMQE� JOMPV�
�����
�C�D� EFGH� QIGEL QIL�E QIQGE QIMKE� HGE� �OKP�� GQFGJ� GIKMG GI�EE GIMME GI�QE� QE� LOJP�� LEFMH� GHIGNM GHI��E GQIGNE GQINGE� QHE� NO�P�� MQR� LIHLH LIJME NIHKE HIE�E� GIGGE� N�OQPV�
�����
�C�D�S����� �� LNIQLN LHI�EE LQI�KE LMIKGE� LIGGE� KOQPW�������
����V�����C�D� EFGH� LIJMJ NIEHE NIE�E NIE�E� NE� GOEP�� GQFGJ� KHM KNE K�E KKE� QE� MOEP�� LEFMH� KIGLG KIGKE KILNE KILHE� ME� EO�P�� MQR� LIL�E LIMLE NIEGE NIHEE� �KE� LJOKPW�������
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������������������������������� ��������������!�������������� �"���!�����#��������"$�����������"#������%�$����&&�'���(�)�$�'���������������*���� ��������+#����+#�������������*$�"$��!!����,-���$�'����������'��������,��.���"���'���(�/"#���������������#���.������$����$���� �"��������������"���������$��������������������"�.�#�(�0�����1�0����23�45�6���
7�
�8��
7�	
�
�����0���9������������������������������������������ �������!�:� ���;�<������ ��=����>�� �"��(�������������������"#������%�$���;����$�?�������"%�'���(�@$����$���'���������"����������$���"#��%��!�����������������������������������������A����"�����������������.��������������%�<������ ��=����B����C<=BD��������$�?�������"%�B����C�?BD���� �"������E��(�@$�������� ����"�� ��%�!��.����������������������E���$���'�����������%���"�������(�F�����������#�������"��"#������������<=BG�?B��#��������A���������������������H#����������"���������"����"���"����"���'����%(�I�7���1��������������"������ �"���!�������������-J�%������!�������������!��$��$��$�����"�� ��%����������������������������"#������%A�*��$�$��$��""#���"%��!�� ����'���'���(�/��������!�"��������������.������������������������������"�#���������������%�.���"���A����K�#'���"����%�.���"���A�"��������%A����������������%�������#�����%(�=#������%����������*$��$� ����"$��������"���K�%�������������� ��"���A���������"�.���"��������.��������"��!����*��������"#�����.����������*$���������"�!�"���%���.������!����� ��*�'%��$%��"���������$�����#'K�"#���"���������������""�..����������.���"���*��������+#����+#��������������������������(���L�4��8��
7�M�N��7L��1�O����8�/��������!�"��������������.������������������������������"�#��������$������"�A����K�#'���"����%��#����%A��%���"����%A�P������<�����������#����%��������������"�P������<���������������"��%(�/�.�������#���"����������"��#������� �"���!�������������-J�%������!������������$���$��$��"�� ��%��������������������������A�*��$�$��$������������$������#��(�F�������"Q������"�#����'%���*��#.'�����!���"� ��%����"���������%��#�����%�'�����$���������H#���������#������$��$� ��#.���$�������%��#����%��������"��#���(�I���
�8��
7�R�N
��1���������������������������%�>�� �"���!��.�������!��$��?�����"������>���������������>�� �"��S��*��Q�C�>SD(�����������������������$�����%�,;�$�#����� �"�����!!���'%��'������"���������$��:�*����#��������������#������Q�������"�����������"����������$�������(�<��������������E��A���$���.�������%���� �"�������$���#������������ �����'%�P���'������"��������.��*�!��%�.�������!���� �"�(��M��7������������������������������������ �����������������.���"��������#���"������ �"���!���"$�����������������*��Q���*��$�E�=��!���$��$����"#��%���� �"��(�I�
�1�3��15����������@$�����������������������$�#������� �����,;�'����!����"#�����#����������������������*��Q���*��$��#�����T����%�=�..#���%�������������$�>�� �"��������#'K�"#���.������$����$���� �"��������������(�� �
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���	����������������������������������������������� ��!�"���#��������$��%������!�����������&�������%������"��������'�%����������������������(���)�*+��,-�.��+�	/�012
��+���3����������456,74568��� ���9��:;13
���� 456,<456=� 456=<456>� 456><4568�)1��+� ?�
2� )1��+� @�/� A��2� �BC?� )1��+� ?�
2� )1��+� @�/� A��2� �BC?� )1��+� ?�
2� )1��+� @�/� A��2� �BC?�

A���1	+�� �/3+�2�68D�E��;2� #������� FGF� FGF � FHI FHI � JKL� JKL ��� ����������� HKM� HKM � GH� GH� � K�G� K�G ��� N�������� OKG� OKG � OOG OOG � �I�K� �I�K ��/3+�2�68D�E��;2�)1��+� 46>=� 46>= 6 44>> 44>> 6 44P>� 44P> 6QR+/;�	�576>����;2� #������� MG�� MG� � M�� M�� � MMK� MMK ��� ����������� M� M � �� �� �� �� �� ���� N�������� MGG� MGG � MMK MMK � M�K� M�K �QR+/;�	�576>����;2�)1��+� =PS� =PS 6 =,8 =,8 6 ==5� ==5 6A���1	+��)1��+� 48=6� 48=6 6 48T6 48T6 6 4S4>� 4S4> 6

C��;	9R�� �/3+�2�68D�E��;2� #������� LF�I� H�ILK G(L LLF� HIOFO G(L LFKJ� MFF�� G(M�� ����������� �IF� LOJ L(K ��O FFO J(K ��J� FGL J(M�� N�������� MOK�� ��LLG G(I MFOK ��KIJ G(I MFGM� �IMFO H(L�/3+�2�68D�E��;2�)1��+� TP8T� =,=48 =U= T8T> =,,P> =U> TP68� ,TT=8 =U6QR+/;�	�576>����;2� #������� �JIF� KHKJ H(� �HFG GLKH H(G �H�J� G�JI H(M�� ����������� �� � �(I ML OM H(K GF� �GF H(��� N�������� MGL� KIO M(� MML GHM �(O MGL� KIG M(IQR+/;�	�576>����;2�)1��+��� 6T>>� >P8S ,U5 68,8 >6SS ,U4 6866� =P44 ,U5C��;	9R��)1��+� 66P4=� =T4T, =U4 66,,6 =P>84 =U, 66=4S� ==S8P ,UT:;�	/�)1��+� 6==8>� >6T,= ,U8 6=544 >64>, ,US 6=6>4� =S=T, ,U=VWXYZ[\�]̂W_̀abW�cdefd�ghẐXi[j\�k[al̂�ìl̂mj̀jn�XaoXl̂̀b̀[i�a[Walp[j�lai�Zq[rWpq[Ylsm�� �
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 �� 567�8�98679:��;<=>�?�>@8�<=�A� BC�� �DDE�� F��<G�A�;�A<H�8I� �JBK� �LDB�� M�>:<8�698I�<GN�=6<9G>O<GNA�PP�6<9G>� QE�� �KQQ�� R��86�N�<A@8��S�>79=T� ��J� �LB��� U789G<=�9V>68@=6<H���<8W�I>�;<>��>�� �CD� �L���� U��>�8��G�;�A<H�8I� QBQ� �EQJ�� 567�8�8�>:<8�698I�P�;<=<G�� �LK� �Q���� 567�8���>689�G6�89A9�I� Q�C� ���L�� 567�8���G�8�A�>@8��8I� �DC� KKE�� X<>98;�8>�9N�V<A<�8I�68�=6�S�:�G=8��>� �EQ� KCD�� Y689T�� �EJ� KLL�� U9A98�=6�A�>@8��8I� �JB� CCC�� Y�:6<=��P<�� ���� CCB�� Z9G?P�[98��887I67P<��S�=9G;@=6<9G�;<>98;�8>� �QK� CBE�� \<;G�I�S�@8<G�8I�68�=6�<GN�=6<9G>� �DE� C�K�� R<:�8�:A�=�P�G6O8�H<><9G� ���� BLQ�� U�AA@A<6<>� �B�� BEL�� ]G6�G�6�A��;P<>><9G� ELE� BQJ�� ]=@6��̂I9=�8;<�A�_GN�8=6<9G�W<679@6�<GH�><H��=�8;<�=�:89=�;@8�� �EB� DCB�� X�P�G6<�� LE� DEB�̀��� ����+,�'
 �� a@�A<N<�;�Z�9G�6�� QL�� �LKB�� 567�8�8�>:<8�698I�P�;<=<G�� �QE� EJE�� _G[@8<�>�69�A<PV>�?�P�;<=�A� �B�� Q�C�� 567�8�98679:��;<=>�?�>@8�<=�A� �LQ� �DK�� b89G=7<6<>�S��>67P�� �EL� �C��� c�8��G;�@::�8�8�>:<8�698I�<GN�=6<9G>� �J�� �E��� ]::�G;<=�=69PI� EK� ��E�� 567�8�98679:��;<=>�?�G9G?>@8�<=�A� CE� ��E�� 567�8���G�8�A�P�;<=<G�� BE� ����� 5�>9:7��<6<>d���>689�G6�S�P<>=�;<��>6<H��>I>6�P�;<>98;�8>� LC� KD�� M�>:<8�698I�<GN�=6<9G>O<GNA�PP�6<9G>� L�� CB�� 567�8���G�8�A�>@8��8I� QB� LD�� e9G><AA�=69PI�S��;�G9<;�=69PI� LQ� LQ�� ]V;9P<G�A�:�<G� E�� L��� Z@68<6<9G�A��G;�P�6�V9A<=�;<>98;�8>� �K� L��� Y�<f@8�>� QQ� EK�� \<;G�I�S�@8<G�8I�68�=6�<GN�=6<9G>� �C� EC�� _G[@8<�>� QL� EQ�� 567�8���>689�G6�89A9�I� Q�� EJ�� g8<>6�S�7�G;�:89=�;@8�>�<G=A�=�8:�A�6@GG�A� QB� EJhijklmn�opiqrsti�uvwxv�yzlpj{m|n�}ms~p�{r~p�|r|��js�j~prtrm{�smis~�m|�~s{�l�m�i��mk~����� �
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